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Сын ал-Л. — Абу ‘Абдаллах ал-Хасан 
(ум. в середине XII в.) — избрал суфийский 
Путь и проповедовал аш‘аритские взгляды. 
Он учился в Багдаде у суфия-аш‘арита Ибн 
аз-Захра’ ат-Турайсиси Сум. в ПОЗ г.), по
следователя школы Абу-л-Касима ал- 
Кушайри (ум. в 1071 г.), с сыном которого, 
Аоу Насром, он постигал суфийский Путь в 
риоате Абу Са‘да ас-Суфи. Ал-Хасан ал- 
Лакзи был особенно близок к суфию- 
шафи‘иту Абу Исхаку Ибрахиму 6. Мухам
маду ас-Суфи (ум. в 1148 г.), ученику Абу 
Хамида ал-Газали.

Ал-Л. — автор хроники Дарбанд-нама, 
важнейшего источника по истории ислама на 
Кавказе. До настоящего времени под этим 
названием подразумевалось компилятивное 
сочинение XVII в. Мухаммада ал-Аваби ал- 
Акташи. Известное в многочисленных пер
сидских, арабских, тюркских и дагестанских 
списках, оно выдержало целый ряд коммен
тированных изданий на английском, немец
ком, русском, французском и других язы
ках. Однако проблема его протографа X — 
XII вв., о существовании которого говорили 
многие исследователи, до сих пор не была 
решена из-за отсутствия достаточных факти
ческих данных. Раскрыть некоторые аспекты 
этой проблемы позволяет изучение новых 
источников. В частности, один из ближай
ших учеников ал-Л. — Абу Бакр Мухаммад 
ад-Дарбанди (ум. в первой половине 
XII в.; — на рубеже XI—XII вв. написал 
объемистый суфийский энциклопедический 
словарь Райхан ал-хака’ик ва-бустан ад- 
дака’ик («Базилик истин и сад тонкостей»), 
который сохранился до наших дней. Из ру
кописи этого сочинения явствует, что в конце 
XI в. в Дербенте с помощью Сельджукидов 
произошла смена власти: правление династии 
Хашимидов было пресечено, к власти пришли 
Аглабиды, представители местной знати. 
Именно по этой причине Маммус ал-Лакзи, 
историограф Хашимидов и автор Та’рих Баб 
ал-аоваб ва-Ширван, был вынужден пре
рвать повествование своей хроники и бежать 
из Дербента. Аглабиды нуждались в серьез
ном обосновании своих политических пре
тензий на верховенство в Дербентском эмира
те, поэтому появление проаглабидского ис
точника было закономерным.

Исследования показывают, что ал- 
Акташи писал свой труд действительно с 
использованием нескольких протографов, 
один из которых принадлежал к ярко выра
женной проаглабидской ориентации. Суще
ствование проаглабидского источника, кото
рым располагал ал-Акташи, допускал и
В. Ф. Минорский, правда, лишь в качестве 
одной из возможных версий. Решение этого 
вопроса позволило бы помимо всего прочего 
выявить степень достоверности различных 
сведений Дарбанд-нама: некоторые фрагмен
ты источника, представляющие собой по
пытки историографа Аглабидов намеренно 
удревнить этот род и подвести под его пре
тензии фундамент традиций, по сей день 
воспринимаются исследователями без долж

ного критического анализа. То обстоятельст
во, что проаглабидский протограф Дарбанд- 
нама содержит массу неточностей и ошибок, 
которых нет в Та’рих Баб ал-абваб ва- 
Ширван, показывает, что автор его не был 
знаком с этой хроникой. Таким образом, 
протограф этого сочинения, точнее, перво
начальная версия Дарбанд-нама, давшая 
название позднейшей компиляции ал- 
Акташи, могла быть написана после прихода 
к власти Аглабидов (1075 г.), но до появле
ния в Дербенте хроники (после 1106 г.). 
Самого автора ее следовало бы искать среди 
дербентских историков, симпатизировавших 
Аглабидам. Об этом прямо говорит Мухам
мад ад-Дарбанди в своем Райхан ал-хака’ик: 
в ходе политического противоборства в го
роде некоторые дербентские шайхи открыто 
выступили на стороне Аглабидов. Наиоолее 
ревностным сторонником новой власти пока
зал себя именно ал-Л. О его преданности 
Аглабидам свидетельствует хотя бы тот 
факт, что, когда суфийская верхушка, под
держанная народом, выступила в Дербенте 
против эмира с требованием выпустить из 
тюрьмы судью Абу Му‘аммара и его сына, 
отсидевших свой срок, он сначала отправил 
своего ученика Мухаммада ад-Дарбанди 
понаблюдать за этими событиями, а затем 
сам отправился отговаривать от выступлений 
их главного зачинщика — суфия Абу-л- 
Хасана ал-Джурджани.

Сочинение некоего Йусуфа ад-Дарбанди, 
озаглавленное Дарбанд-нама, уже упомина
лось в научной литературе в числе историче
ских источников, созданных в XIX в. Одна
ко данная рукопись так и не была атрибути
рована. Личность автора также оставалась 
неизвестной: ни один автор XIX в. не упо
минает Йусуфа ад-Дарбанди как своего со
временника. С другой стороны, вряд ли 
компиляция нового времени была бы назва
на столь известным именем. Несомненно, 
что здесь имеется в виду «Дарбанд-нама» 
ал-Л. (один из списков этого сочинения мо
жет быть датирован и XIX в.). Зная, что ал- 
Л. скончался до 1089-90 г., можно сузить 
хронологические рамки написания первона
чального Дарбанд-нама до 80-х гг. XI в.
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рик, один из влиятельнейших шайхоъ Баб 
ал-абваба (Дербента). Родился в Дербенте в 
семье выходцев из «страны лезгин» (Билад 
лакз) — государственного образования к 
юго-западу от Дербентского эмирата. Отец 
его — михаддис и историк Абу-л-Валид ал- 
Хасан 6. Мухаммад ад-Дарбанди ал-Балхи ас- 
Суфи (ум. в 1064 г.) — личность, широко 
известная мусульманским биографам. По 
свидетельству источников, Абу-л-Йалид — 
ученик «имама мухаддисов Мавараннахра» 
и автора «Истории Бухары» Абу ‘Абдаллаха 
Мухаммада б. Ахмада ал-Гунджара (ум. в 
1(Ш г.). Он получил от ал-Гунджара право 
на передачу текста «Истории Бухары».

Ал-Л. учился в различных городах Ха
лифата, в том числе в Багдаде, Самарканде 
и Бухаре. Наиболее видный из учителей ал- 
Л. — ал-Хатиб ал-Багдади, багдадский ис
торик и знаток хадисов, автор многотомной 
«Истории Багдада». Сам ал-Хатиб ал- 
Багдади в свое время обучался у отца ал-Л. 
По крайней мере при изложении биографий 
выходцев из Бухары автор «Истории Багда
да» неоднократно ссылается на Абу-л- 
Валида ад-Дарбанди.

Происхождение и основательное образо
вание позволили ал-Л. стать придворным 
историографом Хашимидов, правителей 
Дербентского эмирата. Он — автор хрони
ки Та’рих Баб ал-абваб ва-Ширван 
(«История Дербента и Ширвана»), хорошо 
известной исследователям, но до недавнего 
времени считавшейся анонимной. После 
сельджукского завоевания Дербента и 1ши- 
хода к власти Аглабидов в 10/5 г. ал-Л. оыл 
вынужден покинуть город и поселиться в 
Багдаде, где стал последователем Абу Бакра 
Мухаммада ал-Марвази, известного как Ион 
ал-Хадиба ад-Даккак (ум. в 1095 г.). Ал-Л. 
поддерживал связи с апГаритами и суфия
ми, в частности с суфием-ханбалитом Аоу-л- 
Хусайном Ибн ат-туйури (ум. в 1107 г.), 
учеником Абу-л-Касима ал-кушайри (ум. в 
1071 г.). Он часто посещал Мадраса ан- 
Низамийа, чем, видимо, и объясняется широта 
его духовных связей. Ал-Л. был знаком с
крупнейшими учеными своего времени: ру
ководителем Мадраса ан-Низамииа в Багдаде 
Абу Исхаком аш-Ширази, Абу Насром ал- 
Кушайри, Абу Хамидом ал-Газали. Он ока
зывал всяческую поддержку начинающим 
ученым, в частности Мусе б. Ибрахиму ал- 
Лакзи, который по рекомендации своего по
кровителя изучал шафи‘итское право в ан- 
Низамийи под руководством ал-Газали. Впо
следствии Муса ал-Лакзи успешно работал в 
Бухаре, где в свое время обучался сам ал-Л. 
и его отец.

Один из учеников ал-Л. — суфий Абу 
Бакр Мухаммад ад-Дарбанди (ум. в первой 
половине XII в.), автор Райхан ал-хака’ик 
ва-бустан ад-дака’ик («Базилик истин и сад 
тонкостей»), который обязан своему учите
лю знакомством со многими багдадскими 
учеными, в частности с тем же ал-Газали, 
Ибн ал-Хадибой и его дочерью Каримой ал- 
Марвазийа (ум. в 1098 г.).
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П утфаллах Чусти б. Фатхаллах 
(ок. 1485 —15/1) — известный пред
водитель братства накшбандийа и 

политический деятель Мавараннахра. Родился 
в селении Чадак (в 10 км к западу от Ахси- 
кета). Его отец получил иршад у йасавит- 
ского гиайха. После окончания Мадраса в 
Ахсикете Л. Ч. вернулся в Чадак. Вскоре 
из-за какой-то составленной им фатвы ме
стное население стало проявлять враждеб
ность к семье Л. Ч., что вынудило ее поки
нуть родные края и поселиться в Джусе 
(совр. Чует). Там Л. Ч. стал муридом уче
ника Хваджа Ахрара — Шах Хусайна Ахси 
(ум. в 1529 г.). Через некоторое время Шах 
Ахси отправил Л. Ч. в Бухару (в 1508 г.) к 
Мухаммаду Казн, который тогда управлял 
делами кархана-йи хваджаган (накшбандийа). 
После смерти Мухаммада Казн (1516 г.) 
Л. Ч., преодолев некоторые сомнения, при
знал статус главы братства (пишва-йи тари- 
кат) за другим учеником Мухаммада Казн — 
Махдум-и А‘замом Касани. По распоряже
нию последнего Л. Ч. были «поручены все 
братья (накшбандийа) Ферганы и Ташкен
та». Подобно своему новому пиру, Л. Ч. су
мел завоевать авторитет среди удельных Ши- 
банидов (1500—1601) и часто использовал 
свое влияние для пресечения междоусобиц и 
ограничения произвола придворных амиров 
и беков.

Многие ученики Махдум-и А‘зама прояв
ляли недовольство («зависть») возрастающим 
влиянием Л. Ч. и старались оклеветать его. 
Однако Махдум-и А‘зам подтверждал свое 
расположение к Л. Ч. и даже передал ему на 
воспитание своего сына Исхака-валы (потомки 
последнего — каратаглык — от брака с доче
рью Л. Ч. переселились в Яркенд, где в 
конце XVII в. им удалось захватить власть). 
Смерть Махдум-и А‘зама (1542 г.) усилила 
разногласия в братстве накшбандийа. В осо
бенности острой была борьба за право быть 
преемником в руководстве братством между 
Л. Ч. и хваджа Исламом Джуйбари, что 
привело к фактическому расколу накшбан
дийа. Соответственно поляризовались их 
политические ориентации: Л. Ч. поддержи
вал тесный контакт с ташкентским правите
лем Ъарак-ханом (1552—1555), противнику 
которого в борьбе за трон Мавараннахра

3 —  3985
65




